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Всё будет хорошо!
Доброта
Вы наблюдали за детьми?
Они добры, застенчивы, послушны,
К чужим несчастьям не бывают равнодушны.
А что со взрослыми людьми?
Без дела к ним не подходи
И ничего не спрашивай,
Их правила ты соблюди,
Проблемы все отбрасывай.
Конечно, жизнь уже не та,
Иные нравы и привычки.
И даже слово "доброта"
Вдруг заключается в кавычки.
Куда уходит теплота?
Откуда в душах темнота?
Верните в моду чистоту,
Верните миру теплоту.
Добро под пеплом гнева не должно иссякнуть.
Нельзя с годами становится злей.
И если сердцу не давать погаснуть,
Мир станет чуточку светлей.
Спешите миру подарить добро.
Добру безмерно будет рад любой.
Несите в мир уютное тепло,
И будет на душе у вас всегда покой.

Милана Горохова, 11а
Рисунок Ксении Евлампиевой, 11А
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Авторская колонка
Добрых дел мастер

Работа людей среднего
класса не всегда является интересной и поощрительной. Но
это зависит от человека, от его
настроя, от того, что он вкладывает в эту работу. Прямым
примером может являться кондуктор Питерского троллейбуса Виктор Лукьянов.
53-летний мужчина, отслуживший 20 лет в армии и переживший неурядицы жизни,
внес в рутинную работу добро
и позитив. Так, безбилетникам,
он вручает залуженную конфету, чтобы неповадно было, людям, которые получили счастливый билетик тоже вручает
конфету, чтоб голую бумагу не
есть, а "закусить" конфетой.
Его не поощряют коллеги, но
люди, однажды зашедшие в
троллейбус Виктора Петровича выходят на своей остановке
с прекрасным настроением,
которое контрастирует неурядицам Петербургской погоды.
Кондуктор выглядит немного неподобающе профессии:
закрученные усы как у Николая II, "удавка", отглаженные
брюки со стрелками, белоснежная рубашка и непогасающее настроение, которое льется через край. Каждый праздник, будь то Новый год, 8 марта или другая знаменательная
дата, кондуктор от души украшает салон троллейбуса, при-
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нося в свою работу непривычный колорит для общественного транспорта.
Виктор Петрович выучил
приветствие на 90 языках, чтобы найти общий язык не только с "зайцами", пьяницами,
детьми и обладателями счастливым билетов, но и с туристами. так бывший военный принес в свою скучную работу неизгладимую изюминку, благодаря которой Виктор Петрович
Лукьянов стал человеком добрых дел.
Период цвета хаки

П о д с т а н ц и я
"Нововетренное" - неимоверная глушь даже для Магадана.
Зимой и весной дорогу к ближайшему поселку Усть-Омчуг
размывает или заносит снегом
на несколько километров. Дорогу в 100 верст в любой момент может оборвать природная стихия нелюдимого уголка
России. Доехать до подстанции-небольшой подвиг несущего вахту.
На подстанцию в свое время
возлагалось множество планов
вплоть до широкой добычи золота и надстроя горных предприятий по близости. С конца
1980-х эти планы не осуществились и "Нововетренное" не-

сет в себе бесценную работу обеспечивать электроэнергией
золотодобывающие предприятия: рудник «Ветренское» и
артель «Конго».
Название подстанции досталось от когда-то бывшего недалеко поселка Ветренный, со
временем превратившийся в
сухие развалины посреди сибирских бескрайних пустынь.
"Хранителем" подстанции
является Сергей, единственный, на все сто верст, которые
его окружают. Бессменная пассия Сергея - собака Люся,
звонко заливающаяся лаем на
команду: "Немцы!". У Сергея
есть маленький деревянный
домик, кухонька, где ему еле
удается повернуться в шуршащей фуфайке и толстых спецовочных штанах. Здесь же на
кухне есть "стенд" для сковород, которые смотрят на зеленые стены рыжими закоптившимися задними сторонами,
нависая над неработающей
микроволновкой. Вместо стола
у Сергея подоконник с начищенными стеклами, чтобы видеть необъятные дали суровой
холодной Сибири, промерзшей
до основания. Сергей охраняет
подстанцию от гостей, сердечно желающих разобрать его
хозяйство на металлолом. Если
дорогу не заметет или не размоет, то на смену Сергею придет сменщик. а через неделю
он снова будет в ста верстах от
всех.
Екатерина Кочина, 8Б
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Работа моей мечты
Необычный мастер
Есть на свете некий мастер,
С детства любит рисовать.
Лучший друг его, фломастер,
Стал с холстами колдовать.
Убежали все с бумаги:
Здания, дома, мосты,
И заполнили овраги
Необычные кусты.
Стал он больше рисовать,
Разрабатывать проекты,
Все вершины покорять
И учитывать аспекты.
В каждый штрих вложил своё тепло,
Склонясь над непокорным чертежом.
Его трудами город весь заволокло,
И засверкали крыши в небе голубом.
Мастер этот - архитектор Внутри нас живёт.
Широк работы его спектр,
Каждый в нём себя найдёт.
Для тебя это, быть может,
Станет делом жизни всей,
Тот всегда тебе поможет,
Не сиди, твори смелей!
Милана Горохова, 11А

Мечта стать рок-музыкантом
Рисунок Анастасии Подгорной, 9А
Выбор профессии – это достаточно
серьезный вопрос, к которому стоит
подходить обдуманно. Во-первых,
нужно учитывать свои личные интересы. Во-вторых, оценить собственные способности. В-третьих, проанализировать соответствие своих личностных качеств с теми качествами,
наличия которых требует выбранная
профессия. В-четвертых, изучить возможные жизненные перспективы, которые даст та или иная профессия.
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Все профессии важны
Самые высокооплачиваемые профессии в России 2016

IT (информационные технолоПрограммист
гии) – наиболее перспективная
сфера деятельности, ведь уже сейМенеджер высшего звена
час без таких работников не обходится ни одна структура. Главной
задачей таких сотрудников является обеспечение защиты и сохранности информации. Кроме того,
они создают базы данных, выявляют источники утечки данных, конВысококвалифицированный спетролируют доступ к файлам.
циалист в данной сфере ценится на
Человек, успешно занимающийся Бизнес консультант
вес золота, поэтому если у вас имепоиском клиентов, реализацией
ются соответствующие знания,
продукции, организацией пиарумения и навыки, можете рассчикампаний и т.д. всегда на особом
тывать на очень высокую заработсчету, ведь от его действий в неманую плату.
лой степени зависит размер прибыГлавный бухгалтер
ли всего предприятия. Менеджер
высшего звена руководит другими
специалистами в сфере продаж,
рекламы или строительства. .
Подразумеваются люди, в обяРаботник нефтегазовой отрас- занности которых входит информали
ционное сопровождение физиче-

Данная область деятельности
традиционно считается престижной. Мастера по добыче нефти,
бурильщики и инженеры по транспортировке полезных ископаемых
всегда зарабатывали хорошо.
IT-специалист
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ских и юридических лиц по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью. Их задача
Часто не уступает директору по
– предложить оптимальное решезначимости, хотя формально нахоние той или иной проблемы. .
дится у него в подчинении. ГлавАудитор
ный бухгалтер – это, наверное, самый яркий пример занятости, для
успеха в которой требуется обширный опыт.
Стоматолог

Мы привыкли, что роль проверяющего исполняет представитель
надзорного органа. Аудит в таком
контексте – второстепенное занятие. Подобная ситуация становится
Хороший врач всегда востребочастью прошлого, ведь теперь это
все чаще выделяется в отдельную ван, а зубной – в особенности.
должность.
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Юрист

Специалист по персоналу

IT-специалист

Компании нуждаются в системных администраторах, программистах и веб-программистах. А учитывая постоянное развитие этой
сферы, спрос на IT-специалистов
будет расти с каждым годом.

Весьма востребованы на рынке
труда, но здесь необходим серьезный опыт, который приходит с годами. Это, так сказать, работа на
перспективу. Профессионалы с
юридическим образованием нужны
практически в любой организации.
Медик

Расширение организации и соответственно увеличение штата
сотрудников, которых нужно подбирать, тестировать, заключать с
ними договора и так далее, приводит к востребованности кадровых
работников.
Профессиональный рабочий

Инженер-проектировщик

Несмотря на то, что в прошлом
профессия врача была не особо
Специалисты строительной отпопулярной, сейчас наблюдается
расли весьма востребованы на рынпотребность в работниках медике труда. Не менее востребованы
цинской сферы. При этом особенно
архитекторы и дизайнеры.
востребованы специалисты узкого
Педагог
профиля: диетологи, логопеды, офтальмологи, отоларингологи
Маркетолог

Традиционно ощущается нехватка в учителях. Школам все
сложнее найти квалифицированного преподавателя. Возможно, в будущем с пересмотром заработной
платы работникам образования,
профессия станет не только востребованной, но и популярной.

Здесь речь идет о квалифицированных машинистах, слесарях,
электриках, сварщиках, на которых
в последние годы наблюдается постоянный спрос.
Специалист индустрии красоты

Стилисты, визажисты, парикНеобходимы практически в лю- махеры необходимы в связи с бурбой сфере деятельности. Перенасы- ным ростом количества салонов
щенному товарами и услугами красоты.
рынку требуются грамотные марМатериалы из сети интернет
кетологи, которых сейчас очень собраны корреспондентами
«Стопятки»
мало.
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Выпускникам посвящается
Совсем недавно наш 11А писал экзаменационное сочинение. Как всё это было...
В жизни пригодится
Пора, пора, души волнение.
Сегодня пишем сочинение –
В жизнь взрослую входной билет.
Все думают: сдадут иль нет.
Взволнован каждый и серьёзен.
Лик ассистента очень грозен.
Пред ними выбор – список тем,
Тут надо поразмыслить всем.
Вот выбрали. Помчались строчки:
Цитаты, аргументы, точки.
Как сохранить бы логику вещей,
Не утонув в воде для щей.
У каждого сосредоточен взгляд.
Не гоже всё писать подряд.
Верстаем мысли в оболочку,
Выводим бережно за строчкой строчку.
И вот к финалу мысль пришла,
На волю просится душа,
Но мыслей наших эпопею
Облечь бы надобно в финальную идею.
Вот родилось. Ура! Победа!
А дома с мамой ждёт беседа.
На завтра с учителем разбор полётов.
Апофеоз – раздача нам зачётов.
Тяжёл выпускников удел –
Их ждёт ещё немало славных дел.
Но нынче надо потрудиться,
Работа эта в жизни пригодится.
С.А.Смирнова
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Новости 105
4 марта 2016 года в школе
состоялся концерт, посвященный празднику 8 марта.

10 марта 2016 года в школе
состоялось общешкольное родительское собрание, на котором рассматривались следующие вопросы:
- питание шк оль ник ов
(ЕЦМЗ);
- профилактика педикулеза.

здравляем наших

призёров.

12 марта 2016 года на базе
МАОУ «Лицей №36» прошла
лицейская
олимпиада
им.
С.И.Прохорова.
Поздравляем Маясова Максима, ученика 8 Б класса, призера Прохоровской олимпиады
по физике. Учитель Маслова
Е.А.

в СССР. В итоге каждая команда подготовила материалы о
пионерах для спецвыпуска
«Стопятки».
17 марта наши ребята организованно посещали матч
Кубка Харламова между
«Чайкой» и «Реактором» и
получили массу эмоций. В
матче победила «Чайка». Поздравляем нашу команду!

В марте завершился социальный проект «Территория
успеха». Попова Е.В и Корчагина И.В. с командами из 5-х
классов разбирались в особенностях пионерского движения

11 марта состоялось НОУ
старших (9-11 классы). По-
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Концерт к 8 марта
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